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Информационная справка об учреждении 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 45 «Буратино» 

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» 

Место нахождения «Учреждения» (юридический и фактический адрес): 

бульвар Энтузиастов, дом 30, город Тамбов, 392032, Тамбовская область, Российская 

Федерация 

 «Учреждение» является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учредителем Учреждения является администрация города Тамбова. 

Учреждение работает по графику: понедельник-пятница с 7-00 часов до 19.00 

часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

По состоянию на 31.12.2017 г. в учреждении функционирует 13 групп, общая 

численность воспитанников - 355 человек: 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 1 до 3 лет, в режиме 

кратковременного пребывания; (18/25) 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет; (29/31) 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет; (32/30) 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет; (30/29) 

3 группы комбинированной для детей от 5 до 6 лет (для детей с  

нарушением речи); (25/24/23) 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет.(30/29) 

Информационный сайт ДОУ: http://dsburatino.68edu.ru/  

Электронный адрес МДОУ: mdou45tamb@yandex.ru  

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» от 14.06.2013 г. № 462 и «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 г. № 1324, и в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Буратино», комиссией в составе: 

Сокольская И.В. – заведующий, председатель комиссии; 

членов комиссии 

Мирошниченко Л.В. - заместитель заведующего  

Денисова Е.Н. - старший воспитатель 

Толмачева Л.В. – музыкальный руководитель 

Уклеина Л.В. – заведующий хозяйством 

Загороднова Л.А. -  медицинская сестра ТОГБУЗ «ГДП Коваля г.Тамбова» 

утвержденной приказом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 45 «Буратино» от 20.03.2018г. № 70, проводилось 

самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45 «Буратино» за 2017 год. 

 

Аналитическая часть. 

Учреждение начало функционировать как образовательное дошкольное 

учреждение с марта 1965 г. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения, подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования были проведены: 

- оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, 

- оценка содержания и качества подготовки воспитанников, 

- организация воспитательно-образовательного процесса, 

- анализ движения воспитанников, 

- оценка качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

- анализ показателей деятельности ДОУ.  

 

Правоустанавливающие документы. 

Основополагающими документами нормативной правовой базы являются: 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности» » (утвержден 

приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях. 

 

Нормативно правовые документы регламентирующие работу Учреждения:  

-Устав, изменен по причине переименования и утвержден 

постановлением главы администрации города Тамбова 26.03.2015 г. № 2470 

-Свидетельство о регистрации: 68 № 001605765, выдано 25.06.2012 г. ИФНС по 

городу Тамбову 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности и приложение на 

право оказания дополнительного образования детей и взрослых: 18/97 от 

25.05.2015 г. (Серия 68 Л01 №0000423) 

-Медицинскую деятельность в учреждении осуществляет медицинский работник из штата 

ТОГБУЗ ГДП им. Коваля г. Тамбова; 

-Программа развития; 

-Основная общеобразовательная программа ДОУ; 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (общее недоразвитие речи); 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (фонетико-фонематическое недоразвитие речи); 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей; 

-Годовой план работы; 

-Локальные акты; 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования. Образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с основными направлениями социально – экономического развития и 

государственной политикой в сфере образования администрации города Тамбова, 

Тамбовской области. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности. 

Образовательная деятельность дошкольной организации 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 45 «Буратино» является звеном муниципальной системы образования города 

Тамбова.  

 Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми.  

В 2017 году педагогический коллектив работал по Основной образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино», в основе которой используется программа «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Использование в работе Основной образовательной программы создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. В учреждении были 

разработаны адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями речи. 

Использование парциальных программ которые дополняют содержание основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, интегрируясь с 

образовательными областями (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие) в базовых видах деятельности и режимных моментах, достигается благодаря учету 

возможностей каждого ребенка, под которого формируется образовательное пространство 

детского сада. 

парциальные программамы:  

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста; 

 Николаева С.Н. Юный эколог; 

 Колесникова Е.В. Математические ступеньки; 

 Обучение дошкольников грамоте/ под ред. Л.Е. Журовой. 

дополнительные программамы: 

 Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам; 

 Ходакова И., Бревнова Ю. От точки до пейзажа; 

 Дыбина О.В. Неизведанное рядом.  

Дополнительные программы способствуют расширению содержания образовательных 

областей основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ: 

«Познавательное развитие» реализуется через виды деятельности: 

 «Компьютер для дошкольника» по обучению детей работе на компьютере в возрасте от 

5 до 6 лет - осуществляется 2 раза в неделю. 

 «Неизведанное рядом» - осуществляется 1 раз в неделю с детьми от 5 до 7лет. 

Интегрированный блок «Художественно-эстетическое развитие» /  
«Познавательное развитие» реализуется через виды деятельности: 

  «Рисуем, конструируем на компьютере» по обучению детей рисованию и 

конструированию на компьютере в возрасте от 6 до 7 лет - осуществляется 2 раза в 

неделю. 

 Современное общество ставит кардинально иную цель, которая отмечена в ФГОС, 

а именно, теперь важно не столько ознакомить малышей с конкретным объемом 

образовательной информации, сколько развивать умения детей 

самостоятельно «добывать», сортировать знания, учиться принимать решения, искать 

пути решения задач, проявлять инициативу, обобщать информацию, делать выводы. В 

связи с этим в нашем учреждении успешно используется в воспитательно-

образовательном процессе «проблемное обучение». Благодаря такой деятельности дети 

учатся активизировать свои знания, мыслить критично, самостоятельно организовывать 

процесс познания. Паралельно с проблемным обучением в нашем детском саду 

реализуется образовательный проект «Мир вокруг нас», который направлен на 
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становление поисково - познавательной деятельности детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Данный проект даст возможность сформировать у детей способность видеть многообразие 

мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей через  активизацию 

исследовательского поведения и исследовательской активности, развивать собственный 

познавательный опыт ребенка  путем включения его в мыслительные и преобразующие 

действия, снять скованность детей, боязнь «неправильных» действий, поддерживать 

детскую инициативу, пытливость,  любознательность. В рамках проекта организуются и 

проводятся познавательные экскурсии на объекты социального окружения, где дети 

наглядно могут получить ответы на интересующие вопросы. В учреждении созданы 

благоприятные психолого-педагогические условия для организации детской деятельности: 

конозал: «Лабиринт ума», «Школа юных исследователей», «Моя коллекция», календарь 

праздников и развлечений, выставки детского творчества. 

 Вывод: Анализируя образовательную деятельность за 2017 год хочется отметить 

удачные решения годовых задач и выделить перспективы для углубленной работы в 

следующем 2018/2019 учебном году: расширение спектра здоровье сберегающих 

технологий; осуществление целенаправленной работы над речевым развитием детей во 

всех видах детской деятельности, повышение профессионального роста педагогов в 

вопросах речевого развития дошкольников. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

Современное образование находиться на новом этапе развития – идет его 

модернизация. Проблема качества образования приобрела актуальный характер. 

Очевидно, сто сегодня в условиях современного образования каждое дошкольное 

учреждение должно, поддерживать свою конкурентоспособность, занимая таким образом 

нишу в общем образовательном пространстве. 

В ДОУ система оценки качества образования представляет собой деятельность по 

информационному обеспечению управления муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 45 «Буратино» основанную на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля:  

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

психолого-педагогический,  

 контроль за состоянием здоровья детей,  

 социологические исследования семей.  

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты:  

― охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

― воспитательно-образовательный процесс,  

― кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,  

― взаимодействие с социумом,  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

― питание детей,  

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах. Одним из наиболее эффективных методов контроля является 

мониторинг. Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве 

образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического 

коллектива. Задачи:  

- Отследить уровень освоения детьми:  

 основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  
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- Проанализировать готовность детей к обучению в школе.  

- Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада.  

- Провести анализ организации питания в ДОУ.  

   - Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов.  

- Оценить учебно-материальное обеспечение,  

- Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ. 

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству. Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных технологий и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

Вывод:  

В ходе оценки было выявлено:  

- ООП ДО и адаптированные программы соответствуют требованиям ФГОС ДО;  

- целевой, содержательный и организационный разделы Программы разработаны в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников;  

- целевая направленность, содержательный и организационный компоненты в части 

формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии с 

изучением спроса на образовательные услуги со стороны родителей (законных 

представителей).  

С целью определения состояния работы и оценки деятельности педагогов, уровня 

информированности и подготовленности детей дошкольного возраста были организованы 

оперативные и тематические контроли, которые показали достаточный уровень 

профессионализма педагогов по данным вопросам, компетентности воспитанников.  

С целью информирования родителей об организации работы дошкольного 

учреждения функционирует официальный сайт, оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия 

детей и родителей. Использование внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования в образовательном учреждении позволило определить успешность и 

результативность протекания образовательного процесса; способствовало качественному 

росту профессиональной компетентности каждого педагога, спрогнозировать 

перспективы развития дошкольного учреждения. 

 

Результаты освоения основной образовательной программы 
Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» отображены в 

мониторинге качества освоения образовательной программы, результаты которого 

обеспечивают комплексный подход к оценке целевых ориентиров дошкольного 

образования и промежуточных результатов освоения детьми ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад №45 «Буратино». 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса (Обязательная часть) 

(Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) 

 

№ Образовательная 

область,  

уровни усвоения % 

Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

Средний  Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 Физическое развитие 20 37 24 45 40 17 16 1 0 0 
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2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

6 36 17 36 44 26 33 2 0 0 

3 Познавательное 

развитие 

6 27 18 43 41 29 27 1 8 0 

4 Речевое развитие 2 28 16 47 48 22 30 3 4 0 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

6 28 16 40 41 28 32 4 4 0 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
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Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий
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1 0
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1 0
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Образовательная область  

«Социально-коммуникативное 

развитие»

0

20

40

Высокий Выше 

среднего

Средний Ниже 

среднего

Низкий

31
35

28

5
1

35 32 30

3 0

36 36

26

2 0

2015 г.

2016 г.
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Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

0

20

40

60

Высокий Выше 

среднего
Средний Ниже 

среднего
Низкий

32 33
26

8
1

28
38

33

1 0

27

43

29

1 0

2015 г.

2016 г.
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 
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среднего
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) в 2017 году выше 

результатов двух последних лет.  
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Результаты мониторинга образовательного процесса (Вариативная часть) 

(Уровни овладения необходимыми навыками и умениями) 

 

№ Вид деятельности, 

уровни усвоения % 

Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

Средний  Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 «Разговорный круг» 15 62 34 20 37 18 14 0 0 0 

2 «Компьютер для 

дошкольника» 

7 55 18 41 31 4 32 0 12 0 

3 «Рисуем, 

конструируем» 

9 83 21 17 37 0 29 0 4 0 
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Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход 

к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и 

развития. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

годовым планированием и учебным планом организованной образовательной 

деятельности. Целесообразное использование педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило поднять на более 

высокий уровень качество образовательной работы ДОУ. 

 

Организация дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» максимально использует имеющиеся 

возможности по предоставлению детям дошкольного возраста дополнительных 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного 

образования. Всего дополнительными образовательными услугами было охвачено 

397детей (71%): в возрасте от 3 до 5 лет – 120 детей, в возрасте от 5 до 7 лет – 277 детей. В 

новом 2018/2019 учебном году дошкольное учреждение продолжит работу по оказанию 

вышеперечисленных дополнительных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам дошкольного образования.  

 Получение детьми дополнительных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам дошкольного образования регламентируется договором, 

заключенным между Исполнителем в лице заведующего ДОУ и Заказчиком в лице 

родителя (законного представителя) ребенка, осуществляется параллельно с реализацией 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 45 «Буратино».  

Дополнительные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим 

программам дошкольного образования оказывают педагоги ДОУ. 

Дополнитель

ные 

образователь

ные услуги 

Обучение 

рисованию 

и живописи 

Обучение 

театрально

му 

мастерству 

Группа 

кратковрем

ен ного 
пребывая 

Обучение 

хореографи

и 

Обучение 

английском

у языку 

Заниматель

ная 

геометрия 

Детский 

фитнес 
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Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование  

услуги 

Возраст 

 детей 

Кадровое 

 обеспечение  

 

Реализуемые  

дополнительные 

общеразвивающие 

программы  

Социально-

педагогическая 

Группа  

кратковременного 

пребывания для 

детей, не 

посещающих  

детский сад 

от 1 до 3 

лет 

Коцюба Е.А., 

воспитатель 

 

«Кроха»  

Г.Григорьева, 

Д.Сергеева, 

Н.Кочетова, 

И.Чиркова 

Художественно-

эстетическая 

 

Обучение  

рисованию, 

живописи, графике, 

скульптуре, 

народным 

промыслам  

от 3 до 4 

лет 

 

Смолина Л.Н. 

воспитатель 

«Озорные  

ладошки» 

Г.Г.Григорьева 

от 4 до 7 

лет 

Давыдова Т.В  

воспитатель 

Обучение  

хореографии 

от 4 до 7 

лет 

Воронина А.В.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Классический 

танец» 

Н.Базарова 

Обучение  

театральному  

мастерству 

от 4 до 7 

лет 

Толмачева Л.В., 

музыкальный 

руководитель 

«Театрализованн

ые занятия в 

детском саду» 

М.Д.Маханева  

Социально-

коммуникативна

я 

Обучение  

английскому языку 

от 5 до 7 

лет 

Тюрина В.К. 

педагог 

дополнительного 

образования 

«12 шагов к 

английскому  

языку»  

Р.П. Мильруд, 

Юшина 

Познавательна

я  

Занимательная  

геометрия 

от 5 до 7 

лет 

Лапина О.М.  

воспитатель 

Кондрашова И.Н. 

воспитатель 

 

«Пространствен

ная геометрия 

для малышей» 

М.С. Аромштам, 

О.В.Баранова  

Физкультурно-

спортивная 

Занятия 

спортивными 

единоборствами  

от 5 до 7 

лет 

Алешина А.Б., 

инструктор  

по физической 

 культуре 

«Спортивные 

единоборства для 

дошкольников»  

С.В. Ерёмина,  

Р.М. Дмитриев, 

Ю.А. Крищук,  

С.И. Соловейчик 

Детский фитнес 

 

от 4 до 6 

лет 

Алешина А.Б., 

инструктор  

по физической  

культуре 

«Детский  

фитнес»  

Е.В.Сулим 

 

 

 

 



МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» Страница 10 

 

Курс «Обучение английскому языку» 

 
 

Курс «Обучение рисованию, живописи, графике, скульптуре, народным промыслам» 

 

 

 
 

Курс «Обучение хореографии» 

 

 
 
 

Курс «Обучение театральному мастерству» 
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Курс «Занимательная геометрия» 

 
 

Курс «Занятия спортивными единоборствами» 

 
Курс «Детский фитнес» 

 
Вывод: Показатели выполнения программ лежат в пределах высокого и среднего 

уровня. В целом по детскому саду можно отметить, что работа по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования благотворно 

сказывается на всестороннем развитии детей дошкольного возраста. Итоги данного 

мониторинга помогут педагогам определить социальный заказ родителей, 

индивидуальные способности детей, дифференцированный подход к каждому ребёнку в 

подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития.  

 

Коррекционная работа 

Коррекционно-педагогический аспект воспитания дошкольников является частью 

воспитательно-образовательной системы МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино».  

В ДОУ осуществляется координация деятельности всех служб по сопровождению 

воспитанников, имеющих выявленные нарушения в развитии. В 2017 году с целью 

коррекции звуковой стороны речи, грамматического строя речи, фонематического и 

общего недоразвития речи, воспитания у детей правильной, чёткой, выразительной речи с 

помощью специальных логопедических приёмов и методов, систематически велась 
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коррекционная работа с воспитанниками, имеющими нарушения речи. Основными 

задачами коррекционной работы с детьми являлись:  

- воспитание активного произвольного понимания речи;  

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

-формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); - подготовка к 

обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

- развитие навыков связной речи. 

Разработаны и проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, 

направленных на психолого – педагогическое просвещение (индивидуальные 

консультации, родительские собрания, семинары – практикумы).  

В 2017 году логопедической помощью было охвачено 63 ребенка. В группы 

комбинированной направленности было зачислено 43 воспитанников с диагнозом ФФН, 

ФФН с диз. комп., ОНР III уровень с диз. комп. 20 воспитанникам была оказана 

логопедическая помощь в рамках логопункта. По результатам работы 2017 года 

количество выпущенных детей с нормой речи – 23 ребенка-- 37%; со значительным 

улучшением – 56%. Выпуск в школу детей в мае 2017 г. с речью N составил - 100%.  

 

Вывод:  

Результатом коррекционной работы стала стабильная положительная динамика в развитии 

речи воспитанников и создание эмоционально-комфортных условий речевого развития 

ребёнка, а рациональная организация совместной деятельности помогла правильно 

определить основные направления коррекционно-развивающей работы, и умело 

реализовывать личностно ориентированные формы общения с детьми. 

По результатам работы были определены следующие задачи коррекционной работы с 

воспитанниками:  

- осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии речи у воспитанников;  

- формирование у педагогического коллектива дошкольного учреждения и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, помощь им в организации 

полноценной предметно пространственной развивающей среды, в соответствии с ФГОС 

ДО;  

- использование традиционных и инновационных технологий, направленных на 

коррекцию речевых нарушений у воспитанников; 

 

Медицинское сопровождение воспитанников ДОУ  

в целях охраны и укрепления их здоровья 

Условия для медицинского сопровождения воспитанников ДОУ  

В ДОУ созданы условия для охраны здоровья детей и работников:  

 медицинская деятельность осуществляется медицинской сестрой, ТОГБУЗ «ГДП 

Коваля г.Тамбова»; 

 в штат учреждения - 1 ставка должности медицинской сестры; 

 оборудованы медицинский и процедурный кабинеты;  

 ежедневный утренний фильтр, лечебные и профилактические мероприятия; 

 медицинские осмотры врачами детской поликлиники 1 раз в год детей всех возрастов и 

ежегодные лабораторные исследования;  

 определяются группы здоровья и, исходя из этого, осуществляется работа инструктора 

по физической культуре; 

 медицинское обследование работников проходит 1 раза в год (март).  
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Состояние здоровья воспитанников 

В 2017 году в результате мониторинга здоровья воспитанников среди наиболее 

часто встречающихся заболеваний были выявлены: болезни органов дыхания, 

инфекционные заболевания, болезни костно-мышечной системы, нарушения эндокринной 

системы, психические расстройства и нарушения поведения.  

Анализ показателей физического развития за последние 2 года (Распределение 

детей по группам физического развития) свидетельствует о том, что количество детей с 

гармоничным и с дисгармоничным развитием остается стабильными.  

Наименование 

 показателей 

                          Учебный год 
2015 2016 2017 

Гармоничное развитие 88,4% 88,7% 88,9% 

Дисгармоничное развитие 11,4% 11,3% 10,9% 

 

Данные по распределению детей на группы здоровья показывают, что число детей 

с 1 группой здоровья растет, что влечет за собой снижение числа детей со 2 и 3 группами 

здоровья.  
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В 2017 году наблюдается некоторое увеличение заболеваемости среди детей 

младше 3-х лет, вследствии предрасположенности к простудным заболеваниям;  

Для улучшения состояния здоровья детей, а также снижения заболеваемости, в 

2018 году планируется целенаправленная работа по следующим направлениям: 

 - соблюдение санитарно-гигиенических условий; 

 - работа «утреннего фильтра»;  

- ранняя изоляция заболевших детей;  

- соблюдение режима дня;  

- индивидуальный подход и работа с детьми в период адаптации.  
 

Охрана и укрепление здоровья детей 
Решение задачи по сохранению и укреплению здоровья воспитанников остается 

наиболее важной. Обучение и воспитание дошкольников в течение всего учебного года 

ориентировано на укрепление физического и психического здоровья, на личностный 

поход к ребенку (с учетом возрастных, индивидуальных, половых особенностей ребенка). 
Неотъемлемым звеном в образовательном процессе было применение не только 

развивающих технологий, но и здоровьесберегающих. Поэтому интеллектуальное 

развитие воспитанников гармонично сочеталось с системой физкультурно-

оздоровительной работы: нетрадиционные виды гимнастик; самомассажа, взаимомассажа 

при проведении гимнастики пробуждения; релаксации в конце занятий; фитотерапия во 

время эпидемии гриппа в осенне-зимний период, спортивные игры, праздники: «Веселые 

старты», Дни здоровья, Летние и Зимние Олимпиады. В физкультурные занятия 
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включаются игры и упражнения на коррекцию плоскостопия, осанки. Одним из 

показателей эффективности оздоровительной работы ДОУ является соответствие 

нагрузки (учебного плана), режима дня, расписания образовательной деятельности 

возрастным особенностям и требованиям СанПиН. Педагогами в практической 

деятельности осуществлялся: рациональный режим дня; оптимальный двигательный 

режим. Воспитанники детского сада обеспечены сбалансированным 4-х разовым 

питанием, систематически проводится витаминизация 3-го блюда. Для детей, состоящих 

на диспансерном учете, составляется план оздоровительных мероприятий, при 

необходимости вносятся корректировки в питание.  

Основными принципами организации рационального питания являются: соблюдение 

режима питания, выполнение установленных правил технологии приготовления блюд, 

максимально сохраняющих ценность продуктов.  

Приготовление пищи обеспечивается в соответствии с утвержденным меню (на 

зимне-весенний и летне-осенний периоды), составленным на основании технологических 

карт, разработанных управлением дошкольного образования администрации города 

Тамбова, что позволяет выдерживать соотношение денежных и физиологических норм. 

Контроль за поставкой продуктов, за разнообразием и качеством приготовления 

блюд осуществляет медицинская сестра, бракеражная комиссия. 

Вывод: Наряду с положительными изменениями при анализе оздоровительной 

работы обозначились и некоторые проблемы: - стабильно низкие показатели двигательной 

подготовленности по таким видам как бег на выносливость, что является следствием 

недостаточно эффективного использования времени занятий, прогулки для закрепления 

навыков в данных видах, отсутствие индивидуальной работы по данной проблеме, - 

недостаточная двигательная активность детей в течение дня, обусловленная тем, что при 

организации физического воспитания не учитываются предпочтения и задатки 

воспитанников.  

Намечены следующие пути решения данных проблем: - продолжать и активнее 

использовать как компонент прогулки систематический оздоровительный бег и ходьбу; 

медицинские работники инструктор по физкультуре педагоги родители воспитанников - 

при организации занятий, прогулки, индивидуальной работы учитывать показатели 

физической подготовленности детей, предпочтения, половую принадлежность; - 

продолжить работу по формированию компонентов физической культуры личности в 

рамках инновационной деятельности. 

 

 

Система управления образовательным учреждением 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия, самоуправления и коллегиальности. 

 

Структура управления 

Сокольская Ирина Викторовна 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» 
Информационно-методическое подразделение:  

Заместитель заведующего – Мирошниченко Людмила Викторовна 

Старший воспитатель - Денисова Елена Николаевна 

Административно-хозяйственное подразделение:  

Заведующий хозяйством – Уклеина Людмила Васильевна 

 

Детский сад является социально-педагогической, целенаправленной, открытой, 

централизованной и самоуправляемой системой, в которой соответствующим образом 
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определены уровни управления с установленными взаимосвязями по содержанию работы 

и по подчинению, определены способы подачи и обратной информации. 

Все участники образовательного процесса имеют возможность участия в 

управлении детским садом через органы самоуправления (общее собрание работников, 

педагогический совет, совет родителей, родительское собрание, комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

Выше перечисленные коллегиальные органы управления решают задачи 

деятельности ДОУ и являются механизмом развития ДОУ и организации коллектива 

единомышленников. 

В 2016 году участниками образовательного процесса для систематического 

отслеживания и анализа состояния системы образования в ДОУ, для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата были разработаны: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Буратино», 

которое определяет участников проведения процедуры ВСОКО, сроки проведения, 

объекты оценки, источники информации, используемые для процедуры ВСОКО, 

технологии организации процедуры ВСОКО, условия и границы применения системы 

оценки качества.  

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников ДОУ 

 

Кадровое обеспечение 

Для качественного осуществления воспитательно-образовательного процесса 

предусмотрено непрерывное ее сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками. 

В 2017 году в Учреждении было скомплектовано 13 групп общей численностью 

355 детей, из них 8 групп общеразвивающей направленности, 3 группы комбинированной 

направленности в возрасте от 2 до 7 лет с 10,5-часовым режимом пребывания и 2 группы 

общеразвивающей направленности в возрасте от 1 до 3 в режиме кратковременного 

пребывания – 3,5 часов. 

Количество детей по сравнению с 2016 годом заметно возросло  (2015-323 чел., 2016 – 321 

чел., 2017 – 355 чел.) 

На 31.12.2017 года в штатном расписании Учреждения – 30 педагогических 

единиц. Физических лиц педагогического персонала – 30 человек.  

Педагогические и руководящие работники Учреждения имеют педагогическое 

образование, из них: 

* высшее –  20 чел. (65%); 

* незаконченное высшее –  0   

* среднее профессиональное – 9 чел. (31%). 

* среднее – 0. 

* не имеют педагогического образования – 1 чел. (4%) 

Имеют квалификационные категории – 8 человек (40%), из них:  

Высшая:  2016 – 4 чел.(20%); 2014 г. – 2 чел. (10%);  

Первая: 2016 – 1 чел.( 5%); 2015 – 1 чел.(5%);  

Соответствуют занимаемой должности – 11 чел. (55%), из них в 2017 году аттестовано на 

соответствие должности педагогических работников – 4 человек (20%),  

Не подлежат аттестации – 10 чел., из них: молодые специалисты – 3 чел., принятые на 

работу в 2017 году – 4 чел., после декретного отпуска – 1 чел., смена должности – 2 чел.) 
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В ДОУ работают: 

воспитатели - 22 человека;  

старший воспитатель - 1 человек;  

инструктор по физической культуре - 1 человек;  

учитель-логопед - 2 человека;  

музыкальный руководитель -2 человека;  

педагог-психолог - 1 человек;  

педагог дополнительного образования - 1 человек.  

В связи со сменой педагогов (декретный отпуск, увольнение) уровень образования 

педагогических кадров в течение 3 лет –  не постоянен, увеличилось число педагогов со 

средним образованием.  

 

Уровень квалификации педагогов 

 Анализ результатов аттестации педагогических работников за 2017 год  показал, 

что количество педагогов ДОУ, прошедших аттестацию снизилось, увеличилось число не 

аттестованных педагогов. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014-2015 г.г. 2015-2016 г.г. 2016-2017 г.г.

24% 27%
38%

28% 23%
27%4% 7%

0%16% 12%
8%

28% 31% 27%

Высшая квалификационная 

категория

Первая квалификационная 

категория

Вторая квалификационная 

категория

Соответствие занимаемой 
должности

Не аттестовано

Результаты курсовой подготовки педагогических работников 

 В 2017 учебном году педагоги ДОУ прошли обучение на курсах ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по темам: 

«Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (4 чел.), 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в условиях 

дошкольной образовательной организации» (2 чел). 

«Совершенствование структуры и содержания музыкального образования дошкольников 

в соответствии с ФГОС» (1 чел). 

 

Возрастной уровень педагогических работников 

0%

50%

100%
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12% 23% 31%

56% 35% 31%

32% 38% 38%
0% 4% 0%

от 55 лет и выше 

от 45 до 55 лет 

от 30 до 45 лет

от 20 до 30 лет

За последний год в ДОУ увеличилось число молодых педагогов от 20 до 30 лет, снизилось 

число педагогов от 30 до 45 лет, остается стабильным число педагогов от 45 до 55 лет. 
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В коллективе трудятся педагоги, имеющие нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» - 2 чел. (7%).  

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2017 года была разнообразной и 

многоплановой.  

 Вывод: Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического 

персонала составляют специалисты со стажем работы более 10 лет, для которых 

характерны такие черты, как активное внедрение инноваций. Образовательный уровень 

кадров достаточно высок , преобладают кадры с высшим педагогическим образованием. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников проводиться в 

системе и осуществляется в соответствии с графиком. На данный период 26% педагогов 

не имеют квалификационной категории. Обусловлено это тем, что в ДОУ пришли 

работать молодые педагоги, а также педагоги, у которых педагогический стаж работы 

менее двух лет, что не позволяло им выйти на процедуру аттестации.  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

ДОУ располагает в оперативном управлении типовым зданием детского сада общей 

площадью 1939 кв. м. включающим:  

Административно-хозяйственные помещения: 

 Административный блок: кабинеты заведующего ДОУ, заместителя заведующего, 

заведующего хозяйством/ делопроизводителя.  

 Медицинский блок: процедурный, кабинет врача, оснащённый необходимой 

мебелью, холодильником для хранения вакцин, медикаментами, медицинским 

оборудованием. 

 Пищеблок: горячий цех (электрические плиты, котлы, тестомес, протирочная и 

овощерезательная машины), холодный цех (холодильное оборудование), кладовая для 

хранения продуктов.  

 Прачечная: постирочно-сушильный и гладильный цеха, оснащенные современным 

технологическим оборудованием: 4-мя стиральными машинами, утюгами.  

 Блок подсобных помещений: включает в себя кладовые для хранения постельного 

белья, мягкого инвентаря, дезинфицирующих средств и хозяйственного инвентаря. 

 Хозяйственный блок: представлен отдельно стоящими зданиями, в которых 

располагаются овощехранилище и сарай.  

Групповые ячейки: 

12 ячеек, в которых созданы комфортные условия для пребывания детей дошкольного 

возраста в ДОУ и осуществления воспитательно - образовательного процесса: 

 раздевальная (приемная) комната - для приема детей и хранения верхней одежды,  

 групповая комната - для проведения игр, занятий и приема пищи, оснащены 

современными игровыми комплексами, мебелью в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников и требованиями СанПиНа,  

 спальня – для дневного сна, оборудованная кроватями в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников и требованиями СанПиНа, 

 буфетная – место для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды,  

 туалетная - (совмещенная с умывальной). 

 

Учебно-познавательный блок: 

(Дополнительные помещения для занятий с детьми) 

 Кабинет учителя-логопеда, оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для 

индивидуальных занятий с детьми, имеющими нарушения в развитии речи. 
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 Кабинет педагога-психолога, оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для 

осуществления диагностирования, сохранения и укрепления психологического здоровья 

воспитанников, оказания своевременной квалифицированной консультативно-

методической помощи родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, 

воспитания, адаптации ребенка в ДОУ.  

 Спортивный зал, оборудован необходимым спортивным инвентарем как для занятий 

спортом, так и для спортивных развлечений. В 2017 году приобретены: спортивное 

оборудование, магнитофон. 

 Музыкальный зал, оснащен техническим и компьютерным оборудованием, 

позволяющим решать современные задачи музыкального развития и осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность художественно-эстетического цикла.  

 Кабинет дополнительного образования, оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием, способствующим осуществлять знакомство детей дошкольного возраста с 

компьютером и правилами работы на нем. 

Все кабинеты и групповые комнаты в достаточном объеме оснащены мебелью и 

оборудованием, методическими пособиями, демонстрационным материалом.  

Территория детского сада озеленена по периметру, силами педагогов высажены 

деревья, имеются различные виды кустарников, клумбы и цветники.  

За возрастными группами закреплены игровые площадки для прогулки, 

оборудованные теневыми навесами малыми архитектурными сооружениями. В ДОУ 

оборудована спортивная площадка. 

Площадь земельного участка - 8910 м
2
. Земельный участок, необходимый для 

выполнения ДОУ своих уставных задач, предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. ДОУ имеет все виды благоустройства, отопление, 

канализацию. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии, 

возникает проблема с финансово-экономической обеспеченностью данного вопроса. Для 

повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить группы и помещения 

ДОУ необходимым оборудованием. 

 

Обеспечение безопасности ДОУ 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности является: пожарная безопасность, антитеррористическая 

безопасность, обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана 

труда. Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно программе по 

комплексной безопасности учреждения. С целью обеспечения противопожарной и 

антитеррористической безопасности в здании детского сада имеются: 
 система видеонаблюдения; 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 система оповещения людей о пожаре;  

 кнопка экстренного реагирования и вызова полиции; 

 аварийное освещение здания; 

 первичные средства пожаротушения; 

 эвакуационные наружные лестницы 

  эвакуационное освещение на путях эвакуации 

 домофон; 

 уличное освещение. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия: 

 проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью 

детей; 



МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» Страница 19 

 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

 беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 

основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

 реализуется план работы по профилактике травматизма; 

 в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 

составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

По результатам проверок обеспечение в ДОУ безопасности по всем направлениям 

соответствует установленным требованиям. 

 

Информационно – технологическое обеспечение 

Дошкольное учреждение имеет достаточную и современную информационно-

методическую и техническую базу: компьютерные лицензионные программы и 

антивирусные защитные системы на имеющиеся компьютеры (12), выход в Интернет, 

электронная почта. Для осуществления эффективной работы с детьми, организации 

воспитательно-образовательного процесса, создания условий для интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического, познавательно-речевого развития 

детей в Учреждении используются технические средства обучения. В ДОУ созданы 

условия для информатизации образовательного процесса, для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений, поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы. 

Вывод:  Информационное обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы. 

 

Рейтинг результатов достижений 

воспитанников и педагогов ДОУ в городских массовых мероприятиях 

 

Перечень конкурсов, смотров, конференций и т.д. Категория 

участников 

Результативность 

 

Мастер-класс "Игра. Движение. Общение." 

по теме «Знакомство с народными традициями 

через обрядовые праздники» 

воспитатель  

 

Сертификат 

Муниципальный этап IV областного конкурса 

одаренных детей систем дошкольного и 

дополнительного образования «Искорки 

Тамбовщины – 2017» 

в номинации «Выразительное чтение»,  

в номинации «Юный вокалист» 

 

 

 

воспитанник 

воспитанник 

 

 

 

Сертификат 

Сертификат 

Муниципальный этап IV областного конкурса 

одаренных детей систем дошкольного и 

дополнительного образования «Искорки 

Тамбовщины – 2017» 

в номинации «Юный вокалист» 

воспитанник Диплом  

II степени  

  

 

«Фестиваль юных музыкантов» 

РЦ «Мелодия» по направлению «Музыкальное 

воспитание» 

воспитанники 

 

Сертификат 

2 этап городского интеллектуального марафона 

«Знайка – 2017» для детей старшего дошкольного 

возраста " 

воспитанники Сертификат 

Городской конкурс детского музыкального   
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творчества «Мелодии детства» 

в номинации музицирование «Любимые мелодии 

детства» 

в номинации ансамблевое и хоровое пение 

«Детские песни о дружбе» 

 

воспитанники 

 

воспитанники 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Городской конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

воспитанники Сертификат 

Городской конкурс детского хореографического 

творчества «Танцевальный серпантин» 

воспитанники Сертификат 

 

Перспективы и планы развития 

Основной целью образовательной политики Тамбовской области в сфере 

дошкольного образования (Государственная программа Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013- 2020 года») является обеспечение доступных и 

качественных услуг дошкольного образования. 

В связи с выше изложенным, целью деятельности МБДОУ «Детский сад № 45 

«Буратино в современных условиях является:  

создание интегративного образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценное развитие и успешную социализацию дошкольников в соответствии с 

индивидуальными потребностями ребенка, создание условий по обеспечению доступного 

качественного образования дошкольников. 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

1. Продолжить работу по формированию у детей дошкольного возраста начальных 

представлений о здоровом образе жизни, потребности в ежедневной двигательной  

активности, направленной на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

2. Продолжить работу по совершенствованию и расширению развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжить работу по формированию партнерских отношений между педагогами и 

семьями воспитанников, через продуктивные формы сотрудничества. 

 

Выводы по результатам анализа: 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ в течение 2017 года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале года целям и задачам. 

 Функционирование детского сада характеризуется стабильностью режима работы, 

удовлетворенностью родителей качеством предоставляемых услуг. Творческий потенциал 

педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и их 

самостоятельности. В ДОУ есть педагоги способные работать в инновационном режиме, 

готовые к повышению квалификационной категории, 100% педагогов в той или иной мере 

владеют ИКТ. Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с 

деятельностью педагогов по трансляции передового педагогического опыта, перестройке 

социально-психологического мышления и педагогического мировоззрения в условиях 

модернизации системы образования. Необходимо в этом направлении сосредоточить 

особые усилия. 

 Для модернизации существующей системы управления необходимо включение в 

структуру ДОУ мобильные объединения педагогов учреждения, родителей 

воспитанников. 
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Показатели деятельности  

дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

N 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

355 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 312 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 43 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 80 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 241 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

321 человека 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 300 человек 

93% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

68 человек 

21 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 68 человек 

21 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 68человек 

21 % 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

15 человек 

58% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

14 человек 

54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек 

42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек 

42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек 

35% 

1.8.1 Высшая 7 человек 

27% 

1.8.2 Первая 2 человека 

8% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек 

23% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек 

31% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

22 человека 

82% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали-

фикации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

22 человека 

82% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

26/321 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1481кв. м 

4,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

209 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий                                                                                                          И.В.Сокольская 


